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Восьмое совещание Конференции Двадцатое Совещание Сторон Монреальского 
  Сторон Венской конвенции протокола по веществам, разрушающим 
  об охране озонового слоя озоновый слой 

Доха, 16-20 ноября 2008 года 

Аннотированная предварительная повестка дня восьмого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

 А. Подготовительное совещание (16-18 ноября 2008 года) 
 1. Открытие подготовительного совещания 

1. Подготовительное совещание объединенного восьмого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции и двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола будет открыто 
сопредседателями Рабочей группы открытого состава 16 ноября в 10 ч. 00 м. в "Шератон Доха 
Резот" и "Конвеншн Отель" в Дохе, Катар.  Регистрация участников начнется в тот же день в 
8 ч. 00 м.  Участникам настоятельно рекомендуется пройти регистрацию заблаговременно до 
совещания, используя для этого имеющийся в Интернете веб-сайт секретариата 
(http://ozone.unep.org/).  В рамках данного пункта повестки дня заявления будут сделаны 
представителями правительства Катара и Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде. 

 2. Организационные вопросы 

 а) Утверждение повестки дня подготовительного совещания 

2. Предварительная повестка дня, изложенная в документе 
UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1, будет представлена Сторонам на утверждение. 

 b) Организация работы 

3. В соответствии с решением XIX/4 девятнадцатого Совещания Сторон сопредседателями 
подготовительного совещания будут г-н Миккел Соренсен (Дания) и г-жа Джуди Фрэнсис Бомон 
(Южная Африка).  Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в ходе этого заседания 
в рамках пленарных заседаний и составить конкретный график работы по обсуждению пунктов 
повестки дня.   
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 3. Обсуждение вопросов, касающихся Венской конвенции, и совместных вопросов, 
касающихся Венской конвенции и Монреальского протокола 

 а) Представление и обсуждение доклада седьмого совещания Руководителей исследований по 
озону Сторон Венской конвенции 

4. Стороны рассмотрят работу и рекомендации, вытекающие из седьмого совещания 
Руководителей исследований по озону Сторон Венской конвенции, проходившего в Женеве 
18-21 мая 2008 года.  Дополнительная информация приводится в документе UNEP/OzL.Conv.8/6.  
Стороны, возможно, пожелают вынести рекомендации по этому пункту повестки дня для 
рассмотрения в ходе заседаний высокого уровня. 

 b) Положение дел в Общем целевом фонде по финансированию исследований и проведению 
систематических наблюдений, касающихся Венской конвенции 

5. Ожидается, что Стороны рассмотрят положение дел во внебюджетном фонде для 
получения добровольных взносов в целях финансирования некоторых мероприятий в области 
исследований и проведения систематических наблюдений, касающихся Венской конвенции, в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой.  Стороны, возможно, пожелают 
вынести рекомендации по этому пункту повестки дня для рассмотрения в ходе заседаний 
высокого уровня. 

 с) Финансовые доклады и бюджеты целевых фондов Венской конвенции и Монреальского 
протокола 

6. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Стороны учредят бюджетный 
комитет для обсуждения и вынесения рекомендаций, касающихся деятельности бюджетов 
секретариатов Венской конвенции и Монреальского протокола, которые приводятся в 
документах UNEP/OzL.Conv.8/4 и UNEP/OzL.Pro.20/4, соответственно.  В рамках секретариата 
по традиции имеются два раздельных бюджета для обоих совещаний, в которых существует ряд 
общих бюджетных статей.  В соответствии с правилами процедуры, бюджет Монреальского 
протокола рассматривается каждый год на ежегодных очередных совещаниях Сторон 
Протокола.  Бюджет Венской конвенции рассматривается на очередных совещаниях 
Конференции Сторон Конвенции, которые, в соответствии с решением II/8, проводятся раз в три 
года. 

 d) Положение с ратификацией Венской конвенции, Монреальского протокола и поправок к 
Монреальскому протоколу 

7. Ожидается, что Стороны проведут обзор положения с ратификацией Конвенции и 
Протокола и поправок к нему.  Проект решения, отражающий положение с ратификацией на 
время проведения совещания, был подготовлен для рассмотрения Сторонами и приводится в 
качестве проектов замещающих решений VIII/AA и XX/AA в главе II документа 
UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3. 

 4. Обсуждение вопросов, касающихся Монреальского протокола 

 а) Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола 

 i) Представление и рассмотрение дополнительного доклада Целевой группы по пополнению 
Группы по техническому обзору и экономической оценке 

 ii) Предложение о продлении функционирования механизма фиксированного обменного 
курса 

8. На двадцать восьмом совещаниии Рабочей группы открытого состава Сторон 
Монреальского протокола Стороны рассмотрели первоначальный доклад Группы по 
техническому обзору и экономической оценке относительно пополнения Многостороннего 
фонда для осуществления Монреальского протокола и постановили просить Целевую группу по 
пополнению подготовить дополнительный анализ для рассмотрения Сторонами в ходе 
последующих обсуждений этого вопроса.  Стороны также просили секретариат подготовить 
альтернативные предложения относительно продления функционирования механизма 
фиксированного обменного курса применительно к взносам Сторон в Многосторонний фонд в 
соответствии с решениями XI/6, XIV/40 и XVII/41.  Ожидается, что в рамках этого пункта 
повестки дня Стороны заслушают и обсудят информацию Целевой группы по пополнению и 
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будут стремиться достичь консенсуса относительно пополнения Многостороннего фонда и 
использования механизма фиксированного обменного курса применительно к взносам в него.  
Оба предложения включены в проект решения G главы I документа 
UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3. 

 b) Экологически безопасное удаление озоноразрушающих веществ (предложения Аргентины, 
Европейского сообщества, Маврикия и Федеративных Штатов Микронезии) 

9. На двадцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны заслушали 
выступления по докладу о целевых исследованиях, касающихся уничтожения 
озоноразрушающих веществ, которое было поручено подготовить Исполнительным комитетом 
Многостороннего фонда во исполнение решения XVIII/9.  Рабочая группа открытого состава 
также рассмотрела и постановила направить Совещанию Сторон три предложения Сторон по 
вопросу об уничтожении, которые приводятся в качестве проектов решений А, С и Е в главе I 
документа UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3 вместе с резюме доклада и предложением 
сопредседателей контактной группы по уничтожению, проводившей совещания в ходе двадцать 
восьмого совещания Рабочей группы, и который приводится в разделе В главы III этого же 
документа.  Стороны, возможно, пожелают вынести рекомендации по этому пункту повестки 
дня для рассмотрения в ходе заседаний высокого уровня. 

 с) Вопросы, касающиеся основных видов применения 

 i) Использование ХФУ-113 в космической промышленности  Российской Федерации 

10. На двадцать восьмом совещании Рабочей группой открытого состава было принято 
решение о том, что рассмотрение исключения в отношении основных видов применения для 
Российской Федерации в целях использования в космической промышленности будет отложено 
до получения дополнительной информации.  Группа по техническому обзору и экономической 
оценке посетит эту страну в целях дальнейшего обсуждения этого вопроса до двадцатого 
Совещания Сторон. 

 ii) Заявки на предоставление исключений в отношении основных видов применения на 2009 и 
2010 годы 

11. На двадцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава Стороны заслушали 
выступление представителя Группы по техническому обзору и экономической оценке 
относительно первоначального рассмотрения заявок на предоставление исключений в 
отношении основных видов применения на 2009-2010 годы, представленных Сторонами. 

 iii) Основные виды применения и планово-периодическое производство ХФУ для 
дозированных ингаляторов 

12. На своем двадцать восьмом совещании Рабочая группа открытого состава заслушала 
доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке относительно производства 
одного заключительного объема хлорфторуглеродов (ХФУ), которого будет достаточно для 
производства таких дозированных ингаляторов на основе ХФУ, которое потребуется для 
завершения перехода на ингаляторы без ХФУ.  Стороны, возможно, пожелают вынести 
рекомендации по этому пункту повестки дня для рассмотрения в ходе заседаний высокого 
уровня. 

 d) Рассмотрение вопросов, касающихся бромистого метила 

 i) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения на 
2009 и 2010 годы 

13. В соответствии с процедурами, согласованными вторым внеочередным Совещанием 
Сторон Монреальского протокола, Комитет по техническим вариантам замены бромистого 
метила проведет второе совещание для рассмотрения всей имеющейся информации и подготовит 
свои окончательные рекомендации, касающиеся заявок на предоставление исключений в 
отношении важнейших видов применения бромистого метила на 2009 и 2010 годы.  Ожидается, 
что в рамках этого пункта повестки дня Комитет сделает сообщение о своих окончательных 
рекомендациях.  Стороны, возможно, пожелают вынести рекомендации по этому пункту 
повестки дня для рассмотрения в ходе заседаний высокого уровня. 
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 ii) Корректировка к Монреальскому протоколу относительно разрешений на производство 
бромистого метила для удовлетворения основных внутренних потребностей Сторон, 
действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (предложение Кении и Маврикия) 

14. В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Монреальского протокола Кения и Маврикий 
распространили предложение о внесении корректировки в существующее положение Протокола, 
касающееся производства бромистого метила для удовлетворения основных внутренних 
потребностей Сторон, с тем чтобы ограничить допустимое производство этого вещества после 
2010 года.  Это предложение, которое приводится в качестве предложения F в главе I документа 
UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3, было обсуждено на двадцать восьмом совещании 
Рабочей группы открытого состава, на котором было принято решение о том, что его следует 
представить для дальнейшего рассмотрения двадцатому Совещанию Сторон.   

 iii) Виды применения бромистого метила для карантинной обработки и обработки перед 
транспортировкой (предложение Европейского сообщества) 

15. На двадцать восьмом совещании Рабочей группы открытого состава Европейское 
сообщество представило проект решения, касающийся видов применения бромистого метила для 
карантинной обработки и обработки перед транспортировкой, содержащийся в предложении F 
главы I документа UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3, который по мнению Рабочей группы 
следует представить для дальнейшего рассмотрения двадцатому Совещанию Сторон.  Стороны, 
возможно, пожелают вынести рекомендации по этому пункту повестки дня для рассмотрения в 
ходе заседаний высокого уровня. 

 е) Применение к ГХФУ положений о торговле (предложение Австралии) 

16. На своем двадцать восьмом совещании Рабочая группа открытого состава обсудила 
предложение Австралии внести изменения в решение XV/3, с тем чтобы привести его в 
соответствие с Монреальской корректировкой 2007 года к Монреальскому протоколу 
относительно гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), которое приводится в проекте решения В 
главы I документа UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3.  Стороны, возможно, пожелают 
вынести рекомендации по этому пункту повестки дня для рассмотрения в ходе заседаний 
высокого уровня. 

 f) Технологические агенты 

17. В пункте 6 решения XVII/6 Стороны Монреальского протокола постановили, что Группе 
по техническому обзору и экономической оценке следует проводить обзор национальных заявок 
и выносить раз в два года рекомендации о видах применения регулируемых веществ в качестве 
технологических агентов, которые могут быть включены в таблицу А решения Х/14 или изъяты 
из нее.  Стороны, возможно, пожелают вынести рекомендации по этому пункту повестки дня для 
рассмотрения в ходе заседаний высокого уровня. 

 g) Обновленные доклады Группы по техническому обзору и экономической оценке 

 i) Выбросы тетрахлорметана и возможности их сокращения (окончательный доклад) 

18. На своем двадцать восьмом совещании Рабочая группа открытого состава заслушала 
доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке о выбросах тетрахлорметана и 
постановила, что этот вопрос следует дополнительно рассмотреть на двадцатом Совещании 
Сторон.  Стороны, возможно, пожелают вынести рекомендации по этому пункту повестки дня 
для рассмотрения в ходе заседаний высокого уровня. 

 ii) Региональная несбалансированность в отношении галонов 

19. В соответствии с решением XIX/6 Группа по техническому обзору и экономической 
оценке подготовила доклад о потенциальной региональной несбалансированности 
сохраняющихся поставок галонов, который был представлен на двадцать восьмом совещании 
Рабочей группы открытого состава.  Стороны, возможно, пожелают вынести рекомендации по 
этому пункту повестки дня для рассмотрения в ходе заседаний высокого уровня. 
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 iii) Предварительное исследование, касающееся альтернатив ГХФУ в отношении шахт и 
условий чрезвычайно высоких температур 

20. Ожидается, что Группа по техническому обзору и экономической оценке сделает 
заявление по этому вопросу.  Стороны, возможно, пожелают вынести рекомендации по этому 
пункту повестки дня для рассмотрения в ходе заседаний высокого уровня. 

 h) Административные вопросы Группы по техническому обзору и экономической оценке 

21. Ожидается, что в рамках этого пункта повестки дня Стороны рассмотрят 
административные вопросы, касающиеся Группы по техническому обзору и экономической 
оценке, включая, в случае необходимости, одобрение предложений, касающихся новых 
сопредседателей комитетов по техническим вариантам замены. 

 i) Вопросы соблюдения и представления отчетности, рассмотренные Комитетом по 
выполнению, включая несоблюдение положений Монреальского протокола, которое может 
объясняться потреблением ХФУ для производства дозированных ингаляторов в 
некоторых Сторонах, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 (решение ХVIII/16, 
пункты 3-5) 

22. В рамках этого пункта повестки дня Председатель Комитета по выполнению в рамках 
процедуры несоблюдения Монреальского протокола сделает доклад по этим вопросам, 
рассмотренным Комитетом на его сороковом и сорок первом совещаниях, включая вопросы, 
касающиеся потребления ХФУ для производства дозированных ингаляторов, в соответствии с 
просьбой, содержащейся в решении XVIII/16.  Стороны, возможно, пожелают вынести 
рекомендации по этому пункту повестки дня для рассмотрения в ходе заседаний высокого 
уровня. 

 j) Рассмотрение вопроса о членском составе органов Монреальского протокола на 2009 год 

 i) Члены Комитета по выполнению 

23. Двадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе Комитета по 
выполнению.  В соответствии с процедурой, касающейся несоблюдения, принятой Сторонами 
Комитета по выполнению, в его состав входят 10 Сторон, избираемых на двухгодичный период 
на основе справедливого географического представительства.  Покидающие свой пост Стороны 
могут быть переизбраны на один последующий срок.  Проект решения ХХ/ВВ по этому вопросу 
включен в главу II документа UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3. 

 ii) Члены Исполнительного комитета Многостороннего фонда 

24. Двадцатое Совещание Сторон рассмотрит вопрос о членском составе Исполнительного 
комитета.  В соответствии с кругом ведения Исполнительного комитета, утвержденным 
четвертым Совещанием Сторон, в состав Исполнительного комитета входят 14 членов:  7 от 
группы Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5 Монреальского протокола, и 7 от 
группы Сторон, не действующих в рамках этой статьи.  Каждая группа избирает своих членов 
Исполнительного комитета, которые затем официально утверждаются Совещанием Сторон.  На 
нынешнем совещании группа Сторон, действующих в рамках пункта 1 статьи 5, возможно, 
пожелает избрать члена Комитета, который будет выступать в качестве заместителя 
Председателя Комитета на 2009 год, а группа Сторон, не действующих в рамках пункта 1 
статьи 5, возможно, пожелает избрать члена Комитета, который будет выступать в качестве 
Председателя на 2009 год.  Двадцатое Совещание Сторон, возможно, пожелает одобрить выбор 
новых представителей и принять к сведению выборы Председателя и заместителя Председателя 
Комитета на 2009 год.  Проект решения ХХ/СС по этому пункту повестки дня включен в главу II 
документа UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3. 

 iii) Сопредседатели Рабочей группы открытого состава 

25. В соответствии с решением XIX/4 г-н Миккел Соренсен (Дания) и г-жа Джуди Фрэнсис 
Бомон (Южная Африка) выступали в качестве сопредседателей Рабочей группы открытого 
состава Сторон Монреальского протокола в 2008 году.  Двадцатое Совещание Сторон, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, кто будет выступать в качестве сопредседателей 
Группы открытого состава в 2009 году.  Проект решения ХХ/DD по этому вопросу включен в 
главу II документа UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3. 
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 5. Прочие вопросы 

26. Стороны, возможно, пожелают обсудить такие прочие вопросы, которые могут быть 
выявлены и согласованы для рассмотрения. 

 В. Заседания высокого уровня (19 и 20 ноября 2008 года) 
 1. Открытие заседаний высокого уровня 

27. Заседания высокого уровня объединенных восьмого совещания Конференции Сторон 
Венской конвенции и двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола планируется 
открыть 19 ноября в 10 ч. 00 м. в "Шератон Доха Резот" и "Конвеншн Отель". 

 a) Приветствие представителя правительства Катара 

 b) Заявление представителя Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде 

 c) Заявление представителя Всемирной метеорологической организации 

 d) Заявление Председателя седьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 

 е) Заявление Председателя девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

28. В рамках этих пунктов повестки дня с заявлениями выступят представители 
правительства Катара, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Председатель седьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и Председатель 
девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола. 

 2. Организационные вопросы 

 a) Выборы должностных лиц восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 

29. Пункт 1 правила 21 Конференции Сторон Венской конвенции и Совещания Сторон 
Монреальского протокола гласит, что: 

"В начале первого заседания каждого очередного совещания из числа присутствующих на 
совещании представителей Сторон избираются Председатель, три заместителя 
Председателя и Докладчик.  Они выступают в качестве должностных лиц совещания.  
При выборах своих должностных лиц Совещание [Конференция] Сторон должным 
образом учитывает принцип справедливого географического представительства 
[распределения].  Должности Председателя и Докладчика Совещания [Конференции] 
Сторон, как правило, подлежат ротации между пятью группами государств, о которых 
говорится в пункте 1 раздела I резолюции 2997 (XXVII) Генеральной Ассамблеи от 
15 декабря 1972 года, которой была учреждена Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде". 

Представитель Стороны, представляющей группу государств Африки, выступал в качестве 
Председателя седьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции, а представитель 
Стороны, представляющей группу государств Западной Европы и других государств, выступал в 
качестве Докладчика.  На основе ротации в соответствии с английским алфавитным порядком 
между пятью группами государств, упомянутыми в резолюции 2997 (XXVII) Генеральной 
Ассамблеи, Сторона, представляющая группу государств Азии и Тихого океана, может быть 
избрана в качестве Председателя восьмого совещания Конференции Сторон, а представитель 
Стороны, представляющей группу государств Африки, может быть избрана в качестве 
Докладчика, если Конференция Сторон не примет иное решение.  Три дополнительных 
заместителя Председателя могут быть избраны по одному от группы государств Восточной 
Европы, группы государств Западной Европы и других государств, а также группы государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна.   

 b) Выборы должностных лиц двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

30. В соответствии с правилом процедуры, приведенным в предыдущем пункте, двадцатое 
Совещание Сторон должно также избрать Председателя, трех заместителей Председателя и 
Докладчика.  Представитель Стороны, представляющей группу государств Азии и Тихого 
океана, выступал в качестве Председателя девятнадцатого Совещания Сторон Монреальского 
протокола, а представитель Стороны, представляющей группу государств Африки, выступал в 
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качестве Докладчика.  На том же основании, которое описано выше, Сторона, представляющая 
группу государств Восточной Европы, может быть избрана в качестве Председателя двадцатого 
Совещания, а Сторона, представляющая группу государств Азии и Тихого океана, может быть 
избрана в качестве Докладчика, если Совещание не примет иное решение.  Три дополнительных 
заместителя Председателя могут быть избраны по одному от каждой группы государств Африки, 
группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и группы государств Западной 
Европы и других государств. 

 с) Утверждение повестки дня восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции 
и двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

31. В рамках этого пункта повестки дня Стороны, возможно, пожелают утвердить повестку 
дня заседаний высокого уровня, в том числе любые пункты, которые они постановят включить в 
рамках пункта 8 "Прочие вопросы". 

 d) Организационные вопросы 

32. Стороны, возможно, пожелают построить свою работу в рамках пленарных заседаний и 
составить конкретный график работы по рассмотрению пунктов повестки дня. 

 е) Полномочия представителей 

33. В соответствии с правилом 18 правил процедуры совещаний Конференции Сторон 
Венской конвенции и Совещания Сторон Монреальского протокола, документы с изложением 
полномочий представителей должны быть представлены Исполнительному секретарю 
совещания по возможности не позднее, чем через 24 часа после открытия совещания.  В рамках 
данного пункта повестки дня и в соответствии с правилом 19 правил процедуры, должностные 
лица совещания должны проверить полномочия и представить Сторонам свой доклад.  

 3. Сообщения групп по оценке об их текущей работе, включая последние события 

34. В рамках этого пункта повестки дня группы по оценке сделают краткие сообщения, 
отражающие их работу и любую ключевую информацию, имеющую отношение к Венской 
конвенции и Монреальскому протоколу. 

 4. Сообщение Председателя Исполнительного комитета Многостороннего фонда для 
осуществления Монреальского протокола о работе Исполнительного комитета 

35. Председатель Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола представит Сторонам доклад Исполнительного комитета, 
распространенный в качестве документа UNEP/OzL.Pro.20/7. 

 5. Заявления глав делегаций 

36. Главам делегаций Сторон будет предложено сделать заявления. 

 6. Доклад сопредседателей подготовительного совещания и рассмотрение решений, 
рекомендованных для принятия на восьмом совещании Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцатом Совещании Сторон Монреальского протокола 

37. В рамках этого пункта повестки дня сопредседателям подготовительного совещания 
будет предложено доложить о прогрессе в области достижения консенсуса по основным 
вопросам повестки дня. 

 7. Сроки и место проведения девятого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола 

38. Сторонам будет представлена любая информация, касающаяся потенциального места 
проведения двадцать первого Совещания Сторон Монреальского протокола и девятого 
совещания Конференции Сторон Венской конвенции.  Правила процедуры, определяющие 
проведение совещания Конференции Сторон и Совещания Сторон, предусматривают, что 
Совещание Сторон проводится раз в год, а Конференция Сторон проводится раз в два года, и что 
в те годы, когда проводится совещание Конференции, они должны проводиться совместно с 
Совещанием Сторон.  Однако, в соответствии с решением II/8, Конференция Сторон Венской 
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конвенции постановила, что она будет проводить совещания раз в три, а не в два года.  С тех пор 
каждое третье Совещание Сторон Монреальского протокола соответственно проводилось 
совместно с совещанием Конференции Сторон Венской конвенции.  В соответствии с этой 
практикой девятое совещание Конференции Сторон Венской конвенции будет проходить 
совместно с двадцать третьим Совещанием Сторон Протокола в 2011 году. 

 8. Прочие вопросы 

39. В рамках данного пункта повестки дня будут рассматриваться любые вопросы существа, 
которые было решено включить в пункт 2 с) повестки дня "Утверждение повестки дня". 

 9. Принятие решений Конференцией Сторон Венской конвенции 

40. В рамках данного пункта повестки дня Стороны Венской конвенции, собравшиеся на 
совещании в Дохе, примут связанные с Венской конвенцией решения, подлежащие 
рассмотрению на совещании. 

 10. Принятие решений двадцатым Совещанием Сторон Монреальского протокола 

41. В рамках данного пункта повестки дня Стороны Монреальского протокола, собравшиеся 
на Совещании в Дохе, примут связанные с Монреальским протоколом решения, подлежащие 
рассмотрению на Совещании. 

 11. Принятие доклада восьмого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и 
двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола 

42. В рамках этого пункта повестки дня Стороны Монреальского протокола и Венской 
конвенции примут доклад объединенных восьмого совещания Конференции Сторон Венской 
конвенции и двадцатого Совещания Сторон Монреальского протокола. 

 12. Закрытие совещания 

43. Объединенное восьмое совещание Конференции Сторон Венской конвенции и двадцатое 
Совещание Сторон Монреальского протокола предполагается закрыть в 18 ч. 00 м. в пятницу, 
20 ноября 2008 года. 

 

 

__________________________ 

 


